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Актуальность темы исследования:  Социальная политика является одним из важнейших 

факторов, оказывающих влияние на социальную работу в обществе и способствующих 

защите интересов человека, групп и слоев, их прав и свобод.  Достойный уровень жизни и 

социальная защищенность человека обеспечивают социальные права. Одним из главных 

является право на социальное обеспечение. Конституция Российской Федерации, 

признавая право каждого человека на социальное обеспечение, одновременно возлагает на 

государство обязанность создавать все необходимые условия для осуществления этого 

права. Правоотношения в сфере социального обеспечения неразрывно связаны с нашей 

повседневной жизнью. Реализация социальных прав является важным условием 

социальной удовлетворенности населения. Уровень защищенности социальных прав 

отчасти зависит от состояния законодательства в социальной сфере, правового 

регулирования правоотношений и реализуется через систему социальной защиты в 

социальном государстве. 

Цель работы: анализ нормативно-правового регулирования договорных отношений в 

праве социального обеспечения. 

Задачи: изучить источники права социального обеспечения; дать правовую 

характеристику договорной модели правового регулирования в праве социального 

обеспечения; дать анализ  правовой конструкции договора о предоставлении социальных 

услуг;  определить правовую природу социального контракта; дать характеристику 

практики применения социальных договоров в МУ «Управление социальной поддержки 

населения администрации города Пятигорска». 

Результаты исследования.  

1.Совокупность социально-обеспечительных  договоров соединяет специфическая 

социальная направленность, объединяемая идеей социального содействия, лежащей в 

основе цивилистической концепции рынка социальных услуг, что позволяет 

классифицировать их в единую группу договоров — «договоров социального 

содействия».  

2. В обязательствах по оказанию услуг можно выделить группу договоров, которую 

можно условно назвать «договоры с элементами режима социального содействия».  

3. Данная группа договоров включает следующие виды обязательств: договор возмездного 

оказания услуг; договор ренты с пожизненным содержанием; договоры добровольного 

социального страхования; договор доверительного управления имуществом; договор 

агентирования (социального агентирования). 

4. Уточняя роль и место договоров оказания социальных услуг в системе гражданско-

правовых договоров, представляется вполне обоснованным продолжать данное 

направление договорного регулирования в целях совершенствования правового режима 

этих обязательств, по предложенным выше направлениям. 

 Рекомендации:  

1. Государственная поддержка и стимулирование добровольного социального 

страхования, которая строится на единстве принципов солидарности поколений и личной 



ответственности лица за свое благополучие и благополучие семьи, а это невозможно без 

договорных механизмов. 

2.  Создание дополнительных форм социального обеспечения, т. е. негосударственные 

(частные) формы социального обеспечения. 

3. Расширение сферы договорного регулирования социально-обеспечительных отношений 

(социально-страховых, отношений по социальной помощи, социальному обслуживанию). 
 


